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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
-  

Личностные результаты 
Личностными результатами обучения биологии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения. воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее 

многонационального  народа России ; 

 

-Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

-знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

-понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

-умение реализовывать теоретические познания на практике; 

- осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

- понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

- воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, 

изучающим растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

- признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

-проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия; 

- понимание необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- умение слушать и слышать другое мнение; 

-умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результами освоения биологии являются:  

-Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

-Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

-Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы (выполнения 

проекта). 

-Работая по плану, сверять свои действии с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

-В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 



-Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

-Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая  

основания  и  критерии  для  указанных  логических  операций; строить классификацию 

на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

-Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

-Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

-Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать  информацию из  одного  вида  в  другой  (таблицу  в текст и пр.). 

-Вычитывать все уровни текстовой информации. 

-Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск  

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

-Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Биология» 6 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

6 класс 

1. Наука о 

растениях- 

ботаника 

Понятие о ботанике как о науке 

изучающей царства растений. Внешнее 

строение органы растений: вегетативные 

и генеративные. Место обитания 

растений. Использование и изучение 

растений. Многообразие жизненных 

форм растений, их характеристика. Связь 

жизненных форм со средой их обитания 

Клеточное строение и свойства 

растительной клетки. Жизненные 

свойства клетки и  её особенности. Ткани 

растений и их виды. Причины появления 

тканей. Растения как целостный живой 

организм, состоящий из клеток и тканей.  

Обучающиеся научаться 

-науке ботанике; 

- внешнему  и внутреннему строение органов цветковых растений; 

— месту обитанию растений. 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 

2. Органы 

растений. 

Семя как орган семенного размножения 

растений. Строение семени и зародыша 

растений. Двудольные и однодольные 

растения. Прорастание семян. Значение 

семян в природе и жизни человека. 

Значение воды, температуры, света и 

воздуха для прорастания семян. Сроки 

посева семян. Строение корня и 

корневых систем. Рост корня . 

Обучающиеся научаться:  

-вешнему  и внутреннему строение органов цветковых растений; 

— видоизменению органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 



Видоизменение корней. Значение корней 

в природе. Побег как сложная система. 

Строение побега. Строение и рост побега 

из почек. Прищипка и пасынкование. 

Спящие почки. Внешнее и внутреннее 

строение листа и его видоизменение. 

.Жилкование. Значение листа для 

растений. Листопад его роль в жизни 

растений Внешнее и внутреннее строение 

стебля. Типы стеблей и их 

видоизменения. Цветок как 

видоизмененный  укороченный побег. 

Строение и роль цветка в жизни 

растений. Соцветия и их разнообразие. 

Значение соцветий для опыления и 

оплодотворения. Типы опыления и их 

переносчики. Строение и разнообразие 

плодов. Распространение плодов и семян 

и их значение в природе и для человека. 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 

3. Основные 

процессы 

жизнедеятельност

и растений. 

Вода как необходимое условие 

минерального питания. Извлечение 

растением из почвы растворенных в воде 

минеральных солей и перемещение их по 

растению .Роль корневых волосков. 

Экологические группы растений по 

отношению к воде . Роль минеральных 

удобрений в жизни растений. Фотосинтез 

и роль растений в образовании 

органических веществ. Значение 

фотосинтеза в природе. Роль дыхания в 

жизни растений. Сравнительная 

характеристика процессов дыхания и 

фотосинтеза и их взаимосвязь. Обмен 

Обучающиеся научаться: 

 — основным процессамы жизнедеятельности растений; 

— особенностью минерального и воздушного питания растений;  

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

 



веществ как важный признак жизни. 

Размножение и его типы – важное 

свойство жизни .Главные особенности 

полового размножения растений и роль 

С.Г.Наващина в этом процессе. 

Особенности вегетативного 

размножения, его применение человеком 

и роль в природе. Характерные черты 

процессов роста и развития растений, их 

зависимость от условий среды обитаний. 

Периодичность протекания жизненных 

процессов, экологические факторы и их 

влияние на жизнь растений. 

 

4. Многообрази

е и развитие 

растительного 

мира. 

Роль систематики и классификации – для 

определения растений и их 

распределения по таксономическим 

группам. Водоросли их строение и 

характеристика. Многообразие 

водорослей в природе и использование 

их человеком. Роль моховидных в 

природе их особенности строения. 

Использование человек моховидных в 

своей жизни. Характерные черты высших 

споровых растений, циклы их развития и 

чередование поколений, значение в 

природе и жизни человека. Расселение 

голосеменных по планете. Хвойные 

голосеменные России. Образование 

семян как высокий уровень развития их 

значение в природе и для человека, 

Господство покрытосеменных на 

планете. Их строение размножение и 

развитие. Разнообразие жизненных форм 

Обучающиеся научаться: 

— основным систематическиемкатегории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство; 

— характерным признакам однодольных и двудольных растений; 

— признакам основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшим сельскохозяйственным растениям, биологическим основам их 

выращивания и народнохозяйственному значение. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

— различать объём и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

 



и характеристика классов, семейств и их 

роль. Значение разных семейств для 

сельского хозяйства и природы. 

Исключительная роль злаковых 

растений. Понятие об эволюции живого 

мира. Первые обитатели планеты Земля. 

История развития и характерные 

изменения и приспособления. Роль работ 

Н.И. Вавилова   по эволюции растений. 

Охрана редких и исчезающих видов 

растений. История происхождения 

культурных растений, значение 

искусственного отбора и селекции 

растений. Центры происхождения 

расселения культурных растений сорные 

растения и их значение. Дары Нового и 

Старого Света.  

5. Природные 

сообщества. 

Понятие о природном сообществе. Роль 

В.Н. Сукачева в раскрытии структуры 

природного сообщества и 

функциональном участии живых 

организмов в нем. Круговорот веществ и 

поток энергии как главное условие 

существования сообщества Совокупность 

живого населения биоценоза, биотоп, 

роль растений в природных сообществах. 

Ярусное строение сообщества и 

многообразие жизненных форм в нем. 

Понятие о смене сообществ и её 

причины. Роль в биосфере естественных 

и культурных сообществ. Необходимость 

мероприятий по сохранению природных 

сообществ. 

Обучающиеся научаться: 
— взаимосвязи растений с другими организмами; 

— растительным сообществами их типам; 

— закономерностям развития и смены растительных сообществ; 

—  результатам влияния деятельности человека на растительные сообщества и 

влияния природной среды на человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

— под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание объектов 

наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 



договариваться друг с другом и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 
  

 Изучаемая тема Кол-во 

часов 

Практические 

работы/ 

экскурсии  

Контрольные 

работы 

 Наука о растениях -

ботаника 

4  1 

1.  Царство Растения. Внешнее 

строение и общая 

характеристика растений 

1   

2.  Многообразие жизненных 

форм растений 

1   

3.  Клеточное строение растений. 

Свойства растительной клетки 

1   

4. Ткани растений 1   

 Органы растений 9 4 1 

5. Семя, его строение и 

значение. Лабораторная 

работа №1 «Строение семени 

фасоли» 

1 1  

6. Условия прорастания семян 1   

7. Корень, его строение и 

значение. Лабораторная 

работа №2«Строение корня 

проростка» 

1 1  

8. Побег, его строение и 

развитие Лабораторная 

работа №3 «Строение 

вегетативных и 

генеративных почек» 

1 1  

9. Лист, его строение и значение 1   

10. Стебель, его строение и 

значение Лабораторная 

работа №4 «Внешнее 

строение корневища, клубня и 

луковицы» 

1 1  

11. Цветок, его строение и 

значение 

1   

12. Плод. Разнообразие и 

значение плодов.  

1   

13. Повторение, обобщение и 

систематизация знаний по 

темам «Органы растений» и 

«Наука о растениях-

ботаника» 

1  1 

 Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений 

6 1 1 

14. Минеральное питание 

растений и значение воды 

1   



15. Воздушное питание растений- 

фотосинтез 

1   

16. Дыхание и обмен веществ у 

растений 

1   

17. Размножение и 

оплодотворение у растений 

1   

18. Вегетативное размножение 

растений и его использование 

человеком Лабораторная 

работа №5 «Черенкование 

комнатных растений.» 

1 1  

19. Рост и развитие растений 1  1 

 Многообразие и развитие 

растительного мира 

11 1 1 

20. Систематика растений её 

значение для ботаники 

1   

21. Водоросли, их разнообразие и 

значение в природе 

1   

22.  Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение. 

Лабораторная работа №6 

«Изучение внешнего строения 

моховидных растений» 

1 1  

23. Плауны. Хвощи. Папоротники 

.Их общая характеристика. 

1   

24. Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение 
1   

25.  ОтделПокрытосеменные. 

Общая характеристика и 

значение 

1   

26. Семейства класса Двудольные 1   

27. Семейства класса 

Однодольные 

1   

28 Историческое развитие 

растительного мира 

1   

29. Разнообразие и 

происхождение культурных 

растений 

1   

30. Дары Нового и Старого Света 1  1 

 Природные сообщества 4  1 

31. Понятие о природном 

сообществе- биогеоценозе 

экосистеме 

1  1 

32. Совместная жизнь организмов 

в природном сообществе 

1   

33. Смена природных сообществ 

и её причина 

1   

34. Повторение, обобщение и 

систематизация информации 

по курсу биология 6 класс 

1  1 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ УУД УЧАЩИХСЯ 

Оценка устного ответа учащегося 

Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, , творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие грубых биологических ошибок и недочётов при воспроизведении 

изученного материала. Устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) биологические ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой биологической ошибки, нескольких негрубых биологических ошибок  

при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых биологических ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если учащийся: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провёл в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчёте правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 



графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если учащийся выполнил требования к отметке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочёта; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, 

4. или эксперимент проведён не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если учащийся: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), Отметка исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если учащийся: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объём выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчёте обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к отметке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной 

шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 



- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов: 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Выполнение индивидуального 

итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. В соответствии с целями 

подготовки проекта  для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности 

 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем- 

умение поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

Используемый учебно–методический комплекс 

 

 
6 класс УМК Н.И.Пономарева Алгоритм Успеха Вентана Граф 

Учебник Н.И.Пономарева, О.А..Корнилова, В.С..Кучменко Биология 6 классУчебник для 

учащихся общеобразовательной организации. М.: Вентана Граф.2015 

И.Пономарева, О.А. Корнилова. В..С. Кучменко Биология 6 класс рабочая тетрадь по 

желанию 

О.В.Васильева Рабочая программа6кл к умк Пономаревой и др. Москва ВАКО 

И.Ю. Константинова Поурочные разработки к умк Н.И.Пономаревой и др.6 класс Москва 



ВАКО 

ГАВоронина, Т.В.Иванова, Г.С. Калинина Биология планируемые результаты 5-9 класс 

Москва Просвещение.  

М.В. Высоцкая «Нетрадиционные уроки по биологии в 5-11 классах», Волгоград, 

издательство «Учитель», 2005 

О.П. Дудкина «Биология. Проверочные тесты. Разроуровневые задания 6-11 классы», 

Волгоград, издательство «Учитель», 2011 

1. http://www.livt.netЭлектронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа" 

2. http://www.floranimal.ru/Портал о растениях и животных 

3. http://www.plant.geoman.ru/Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

4. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». 

. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий 

http://www.livt.net/
http://www.floranimal.ru/
http://www.plant.geoman.ru/
http://www.km.ru/education

